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Мы представляем результаты первого этапа 
работы над проектом «Создание интернет-
ресурса “Малые языки Сибири: наше культурное 
наследие” (на материале языков бассейна 
Среднего Енисея и Среднего и Верхнего Таза)»  
http://siberian-lang.srcc.msu.ru 
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Проект реализуется в лаборатории 
автоматизированных лексикографических систем 
Научно-исследовательского вычислительного 
центра МГУ им. М.В. Ломоносова  
(http://www.lcl.srcc.msu.ru) 
при поддержке РГНФ, грант 12-04-12049в 

http://www.lcl.srcc.msu.ru/




 
 
Основой информационного наполнения ресурса 
(сайта) служит мультимедийный компьютерный 
архив материалов по говорам исчезающих 
языков региона – прежде всего, селькупского, 
кетского и эвенкийского, – записанных в ходе 
регулярно проводившихся на базе лаборатории в 
течение последних полутора десятков лет 
лингвистических экспедиций. 





 
 
Кроме того,  при работе над сайтом 
используются изданные и архивные материалы 
по этим языкам, отражающие разные временные 
срезы их функционирования на протяжении 
последнего столетия.  



 
Разработчики сайта ставят перед собой две 
задачи – научную и просветительскую.  
С одной стороны, сайт адресован научному 
сообществу, прежде всего лингвистам, 
антропологам, историкам,  
с другой – носителям языков, представленных на 
нем, а также всем тем, кто эти языки преподает 
или изучает, хочет их выучить или просто хочет 
что-то узнать о языке и культуре сибирских 
народов, важной части культурного наследия 
нашей страны.  



На сайте должны быть представлены данные 
следующих типов:  
1) социолингвистические данные, 

организованные в базу и характеризующие 
сохранность языков в обследованных в ходе 
экспедиций поселках;  

2) мультимедийные словарные базы данных 
селькупских, кетских и эвенкийских говоров 
региона; 

3) аннотированные тексты на селькупских, 
кетских и эвенкийских говорах как 
записанные в ходе экспедиций последних лет, 
так и взятые из архивов; 



4) тексты на русском языке, записанные в 
экспедициях от русского старожильческого 
населения и рассказывающие о жизни, 
обычаях и ритуалах селькупских, кетских и 
эвенкийских соседей;;  

5) данные о грамматике каждого из трех языков 
в виде грамматических справочников;; 

6) обучающие программы для каждого из 
языков; 

7) документальные фильмы о функционировании 
языков и о жизни их носителей; 

8) фотоматериалы о жизни поселков и  портреты 
наших селькупских, кетских и эвенкийских 
информантов. 





















 

Спасибо! 


